Прокурору РО
21.01.2019 г. я обратился в Прокуратуру РО с жалобой на работу модератора
сайта администрации РО.
29.01.2019 г. получил ответ Прокуратуры РО, что моё заявление перенаправлено
в Правительство РО (см. вложение).
Ответ на моё обращение от 17.01.2019 г. к министру здравоохранения РО до сих
пор я не получил.
Я опубликовал эту переписку в ИСС https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2 :
17.01.2019 г. Личное обращение к Министру здравоохранения РО Быковской Т.Ю https://lib.math.rsu.ru/library/doc/17.01.2019.pdf

 31.01.2019 г. Прокуратура переадресовала обращение Министру
здравоохранения РО Быковской Т.Ю. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/o29.01.2019.pdf
13.03.2019 г. обратился через сайт администрации РО к Губернатору РО и
опубликовал это обращение в ИСС "Реабилитация-Обучение-Интеграция":


13.03.2019 г. Обращение к Губернатору Голубеву В.Ю. с просьбой
ответить на ряд вопросов о причинах не выполнения в РО Законов
РФ и ПП РО № 783 и № 884 в части защиты прав инвалидов.

13.03.2019 г. Ваше обращение поступило правительство РО
и рассматривается

26.03.2019 г. снова получил сообщение модератора сайта РО об отказе
направить моё обращение Голубеву В.Ю. (см.внизу).
Бастрыкин Александр Иванович, Председатель Следственного комитета РФ,
генерал юстиции, назвал, среди главных проблем нынешней России, потери
страны от коррупции и отсутствие социальной справедливости.
На ежегодной коллегии Следственного комитета РФ (СКР), он сказал:
«касательно справедливости, тут достаточно недавнего примера из
Урюпинского района, полной непробиваемости связки местных чиновников,
врачей и прокуратуры»
Вопрос:
Есть ли возможность заставить чиновников (и модератора сайта администрации
РО) выполнять Законы РФ или в РО выполнять законы не обязательно?
"Клан" чиновников может творить в РО всё, что им хочется: не отвечать на
письма, не выполнять ПП РО и не нести за это ни какую административную
ответственность?
Если это так, то прошу сообщить об этом мне, чтобы я не терял время (и нервы)
пытаясь найти решение проблем по защите прав инвалидов в РО.
В этом случае я обращусь с жалобой в СКР и в администрацию В.В.Путина, чтобы
они объяснили мне, почему в регионах РФ стало возможным не выполнять Законы
РФ, не отвечать на письма и не нести за это никакую административную
ответственность.
С уважением,
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернет-клуб "Взаимопомощь" http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html

-------- Пересылаемое сообщение -------От кого: do-not-reply@donland.ru
Кому: sapotn@mail.ru Дата:
Вторник, 26 марта 2019, 16:09 +03:00
Тема: Публикация Вашего обращения отклонена модератором
Здравствуйте, Сапотницкий Александр Яковлевич!
Публикация Вашего обращения на портале "Электронная приемная граждан"
отклонена модератором:
Сапотницкий Александр Яковлевич,
Правительство Ростовской области,
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда РО (стаж работы более 50
лет, руководил более 50 НИР, все закончились успешным внедрением), инвалид 2
группы, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
по НИТ - http://rro.narod.ru. 13 февраля 2012 г. В статье «Строительство
справедливости. Социальная политика для России» В.В. Путин, написал: «Нам
необходимо в ближайшие годы изменить ситуацию, ликвидировать все зоны
потерь в социальном секторе, когда ресурсы тратятся впустую, направляются не
тем, кто в них отчаянно нуждается, а людям, которые могут легко прожить без
этого». Основываясь на этом, а также на договоре содружества между ЮФУ и
РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog3.jpg), я обратился к руководству ЮФУ с
просьбой рассмотреть возможность продолжения работ по разработке, внедрении
и использовании НИТ для обучения, реабилитации и интеграции людей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/15.05.2018.pdf Было принято решение о
продолжении работ по договору содружества. Для того чтобы перевести эти
работы на самофинансирование было решено подать заявку на грант Президента
РФ: Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение Интеграция" - http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf. Несмотря на это решение, меня и
ряд других сотрудников мехмата ЮФУ уволили, и в настоящее время не дают
возможность завершить работу, которую в течении 19 лет мы проводим для того,
чтобы воплотить слова В.В. Путина в жизнь https://lib.math.rsu.ru/library/doc/04.03.2019.pdf На моё обращение к министру
образования и науки Котюкову М.М., ответил зам. директора Департамента науки
и технологий Аникеев А.В. Он сообщил, что теперь у чиновников образовательных
организаций есть право изменять штатное расписание и увольнять всех, кто им
почему-то неугоден - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/14-PG-MON35111.pdf
Аналогичную информацию, подтверждающую, что выполнять Законы РФ и
Постановления Правительства РО теперь не обязательно, я получил в ответах
чиновников Министерства здравоохранения РО: переписку с чиновниками ЮФУ и
Минздрава РО, а также мои обращения в Прокуратуру РО о фактах нарушений
Законов Рф и Постановлений Правительства РО № 783 и № 884 можно
посмотреть в создаваемой ИСС: https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40& cfcode=571&sort=2 и
https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2. В
настоящее время в ряде регионов РФ создана «клановая» система правления, где
действуют не законы, а «клановые интересы», это указал на ежегодной коллегии
Следственного комитета РФ (СКР) председатель ведомства Александр
Бастрыкин. Он назвал, среди главных проблем нынешней России, потери страны
от коррупции и отсутствие социальной справедливости: «касательно
справедливости, тут достаточно недавнего примера из Урюпинского района,

…полной непробиваемостью связки местных чиновников, врачей и прокуратуры» http://katyusha.org/view?id=11581 В РО такая же «связка» не позволяет прекратить
«вымогательства» и не выполнение условий договоров на платные мед. услуги, в
том числе при их оказании инвалидам https://lib.math.rsu.ru/library/doc/_26.02.2019.pdf В 2011 г. нам совместными
усилиями удалось победить ЖКХ-мафию, и мне Министерство ЖКХ РО сообщило
об этом в ответе № 3032ж-20867 от 19.12.2011. Прежде чем обращаться с
открытым письмом к «гаранту Конституции РФ», обращаюсь к Вам, как
руководителя региона, который по словам всех чиновников, с которыми я
обсуждал эти проблемы является «активным сторонником всех преобразований,
который в настоящее время осуществляет В.В.Путин» (в том числе по борьбе с
«организованной преступностью»). К сожалению, Председатель правления РРО
ОООИ «Российский союз инвалидов Голубев В.В. тяжело болен и не может
помочь мне отстаивать права инвалидов в РО, поэтому прошу помочь мне Вас,
пожалуйста ответьте на мои вопросы: Уважаемый, Василий Юрьевич, прошу
сообщить: есть ли возможность обязать чиновников выполнять в РО статью 88 №
323-ФЗ от 21.11.2011"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации". "п. 3) проведения проверок соблюдения медицинскими
организациями порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи"? Кроме этого прошу сообщить как можно обязать
чиновников выполнить Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 1157, в
котором написано: "...инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди… в
учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и
других организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом
внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами
предприятий, учреждений и организаций" http://base.garant.ru/102510/#ixzz5eotKWHNT Мне не удалось получить ответы на
заданные вопросы или возможность обсудить причину не выполнения ПП РО, на
которые предусмотрено выделение средств в бюджете РО (в том числе я не могу
получить ответ на Обращение к Президенту "Адвокатской палаты РО" Джелаухову
Григорию Сергеевичу - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/a100.pdf). 21 мая 2018 г. на
встрече с В.Соловьёвым, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, сказал, что
они партия Президента РФ. "Майские указы" будут обязательно выполнены. Если
кто-то в правительстве или "на местах" не захочет или не сможет это сделать,
будут удалены http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-035859. "Сила в гласности, поэтому депутаты всех уровней должны использовать
НИТ и отчитываться за свои дела. Слова не должны расходиться с делами депутаты и чиновники должны слушать и слышать людей и отвечать за свои
слова. Главное, реально помогать людям. Сегодня ЕР наглядно демонстрирует
полную открытость и ее качественное обновление". 26.02.2019 г. Харахашева
М.С. (главный специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») сообщила, что
Соглашение № 34 от 14.05.2004 г. между РРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и РРО
ОООИ "Российский союз инвалидов" действует https://lib.math.rsu.ru/library/doc/26.02.2019.pdf - Прошу сообщить, есть ли
возможность обеспечить выполнение "майских указов" в отношении защиты прав
людей с ОВЗ в РО не только на словах, а на деле? С уважением, Зам.
председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.math.rsu.ru/roi/ Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение
- Интеграция" - http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и
Интернет-клуб "Взаимопомощь" - http://www.math.rsu.ru/roi/club.htmlСапотницкий

Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html P.S. Во вложении
поясняющая статья к заявке на грант Президента РФ.
Ответ на это обращение прошу отправить на мой Email: sapotn@mail.ru
Мой тел. 8 952 5687191
Причина отказа: Обращение содержит персональные данные

---------------------------------------------------------------------------------------------------------От кого: noreply@prokuror-rostov.ru
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Вторник, 26 марта 2019, 21:59 +03:00
Тема: Результат предварительной обработки обращения от 26.03.2019 21:27:34
Ваше обращение поступило в прокуратуру Ростовской области и принято к
рассмотрению под номером ID 55230.
Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.
Примечание: Не отвечайте на данное письмо, т.к. оно автоматически сформировано с
несуществующим адресом отправителя и выслано на адрес sapotn@mail.ru,
поскольку Вы указали его в своём обращении.

